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Введение:
Инвесторы знают, что строительство является тем видом бизнеса, который прежде
чем принести прибыль требует значительных финансовых вложений. Кроме того,
строительная отрасль подвержена влиянию множества политических и экономических
факторов, в связи с чем каждый инвестор, участвующий в проекте строительства, несет
серьезные финансовые риски.
Именно поэтому в строительной отрасли огромное значение придается технике и
технологиям, позволяющим достичь максимального снижения себестоимости
строительных работ. По опыту специалистов алапаевского завода «Стройдормаш»
(разработчика и производителя спецтехники, применяемой для изготовления свайных
фундаментов опор ВЛ 10-500 кВ), снижение финансовых и временных затрат на
стройке можно получить следующим образом:



через улучшение технических и эксплуатационных характеристик машин и их
дополнительного оборудования.
через оптимизацию технологического процесса производства работ с учетом
всех возможностей применяемого оборудования.

Практический
пример
улучшения
технических
и
эксплуатационных
характеристик машин и их дополнительного оборудования, за счет установки
гидравлического сваебойного молота (вместо традиционного трубчатого дизельного
молота), в полной мере отражен в разделе, посвященном опыту применения бурильносваебойных машин БМ-811 и БМ-831 (в том числе модернизированных вариантов) для
строительства вдольтрассовых воздушных линий (ВЛ).
Оптимизация технологического процесса производства работ наглядно
продемонстрирована в разделе с описанием бурильно-крановых машин БКМ-2012 и
БКМ-2032 для строительства ВЛ 500 кВ с применением безлопастных свай-оболочек
Д720 мм.
Опыт эксплуатации бурильно-сваебойных машин БМ-811 и БМ-831 (в том числе
модернизированных вариантов) для строительства вдольтрассовых воздушных
линий (ВЛ), предназначенных для электроснабжения линейных потребителей
нефтепроводной системы Ямал.
Как правило, вдольтрассовая линия ВЛ-10 кВ выполняется на стальных опорах из
гнутого профиля серии С10П, для ВЛ с неизолированными проводами по типовой
серии ЭЛ-ТП.010.5 (разработки и производства ГК «ЭЛСИ».

Закрепление опор осуществляется с применением фундаментов из стальных труб
либо стальных винтовых свай диаметром 219 или 325 мм. Глубина погружения и
диаметр труб выбираются проектировщиками в зависимости от расчетных нагрузок на
опору и физико-механических характеристик грунта.
В нормальных грунтах свая из стальной трубы погружается в грунт забивкой или
вибропогружением либо устанавливается в произведенный бурильной машиной
котлован. Винтовая широколопастная свая, в зависимости от типов грунтов,
завинчивается непосредственно в грунт либо в лидерную скважину.
Закрепление опор в мерзлых грунтах достигается посредством необходимого
заглубления сваи из стальных труб или стальных винтовых узколопастных свай. При
этом сваи из стальных труб в обязательном порядке устанавливаются в сверленные
котлованы, а винтовые – завинчиваются в лидерные скважины1.
Для решения данного вопроса более 15 лет назад конструкторами алапаевского
завода «Стройдормаш» была сконструирована и запущена в серию бурильносваебойная машина БМ-811, в настоящее время уже неоднократно модернизированная
с целью улучшения пользовательских свойств и технических характеристик.
Данная машина сочетает в себе две основные функции: возможность
непрерывного бурения диаметром до 500 мм и глубиной до 15 метров в грунтовых
условиях Крайнего Севера и забивания свай весом до 3000 кг.
При этом традиционным сваебойным молотом для данной машины являлся
дизельный трубчатый молот СП-75А производства ОАО «Строймаш» с массой ударной
части 1250 кг. Машины в такой комплектации широко используются для строительства
вдольтрассовых воздушных линий (ВЛ), предназначенных для электроснабжения
линейных потребителей нефтепроводной системы Ямал.
Но, учитывая факторы неустойчивой работы молота в условиях низких
температур, повышенного шума, низкой экологичности, а также пожелания клиентов, в
службе главного конструктора ОАО «Стройдормаш» реализован проект по установке
гидравлического молота с массой ударной части 2000 кг (рис. 1 – 4).

Рис. 1. БМ-811М с гидромолотом
1

В данном докладе вопросы погружения винтовых свай рассматриваться не будут по причине того, что
машине УБМ-85 уделялось особое внимание в ходе выступлений представителей ОАО «Стройдормаш»
и ЗАО «АЗМ-Стройдормаш» на предыдущих конференциях.

Рис. 2. Испытания гидромолота

Рис. 3. Подъем грузоподъемной лебедкой железобетонной сваи (сечение 0,35х0,35 м, длина 8 м)

Рис. 4. Погружение гидромолотом железобетонной сваи сечением 0,35х0,35 м, длиной 8 м

Таким образом, повышение эффективности в целом достигается за счет
преимуществ гидравлического молота, таких как:
- режимы работы молота (частота и энергия удара) регулируются, что позволяет
повысить эффективность передачи удара на твердых и упругих грунтах
(преодолевать сопротивление скальных и насыпных грунтов), избежать
повторных подъемов и сбросов ударной части при погружении сваи в мягкий
грунт (безостановочно работать на слабых грунтах);
- работая на высоких частотах, молот способен без предварительного бурения
забивать сваи в мерзлый грунт.
Проведенные испытания на объекте строительства и при низких температурах (25°С ... -35°С) прошли успешно и показали высокую производительность по сравнению
с дизельным молотом, а также экологическую чистоту.
Опыт применения бурильно-крановых машин БКМ-2012 и БКМ-2032 для
строительства ВЛ 500 кВ с применением безлопастных свай-оболочек Д720 мм
Титул проекта «ВЛ-500 кВ «Ростовская АЭС – Тихорецкая №2» предусматривает
строительство линии с использованием фундаментов на сваях - оболочках для стальных
многогранных опор ВЛ 35 - 500 кВ, разработанных филиалом «Севзапэнергосетьпроект
– Западсельэнергопроект» ОАО «Северо-западного энергетического инжинирингового
центра», согласно техническому заданию в рамках договора №33Э-60 с ОАО «ФСК
ЕЭС» и Целевой Программы «Унификация фундаментов для электросетевых объектов
в связи с внедрением новых индустриальных методов строительства ВЛ и ПС».
Производитель работ – ОАО «УЭСК» в 2013 году заказал в ОАО «Фирма
ОРГРЭС» разработку соответствующей типовой технологической карты, параллельно

обратившись в ОАО «Стройдормаш» по вопросу приобретения мобильных бурильных
установок с возможностью бурения котлованов диаметром до 1000 мм и глубиной до 8
метров.
В итоге выбор строителей был осуществлен в пользу бурильно-крановых машин
БКМ-2012 и БКМ-2032.
Не имея представления о будущей технологии производства работ, сотрудники
алапаевского завода совместно с заказчиком договорились о том, что для упрощения
технологического процесса строительства фундаментов машина должна бурить
котлован, грузовой лебедкой поднимать сваю-оболочку и опускать ее в пробуренную
скважину, а также позиционировать ее относительно определенных координат.
В результате дополнительных расчетов и доработок некоторых элементов
конструкции машины все договоренности были реализованы. Для исключения
возможности контакта при подъеме и погружении сваи-оболочки в котлован с
элементами конструкции машины был доработан крановый кронштейн и установлена
защита гидравлической системы вращателя. (рис. 5.)

Рис. 5. погружение сваи-оболочки Д720 мм

Специалисты ОАО «Фирма ОРГРЭС» предложили свои варианты машин и
механизмов, которые необходимы при устройстве фундамента из свай-оболочек,
погружаемых в пробуренный котлован (рис. 6.).
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Рис. 6. машины и механизмы, которые по мнению ОАО «Фирма «ОРГРЭС» необходимы при устройстве
фундамента из свай-оболочек

В нашем случае рекомендуемая ОРГРЭС роторная буровая установка SANY SR
220 C на гусеничном ходу производителем работ была заменена на бурильно-крановые
машины производства ОАО «Стройдормаш» БМ-2012 (на пневмоколесном ходу) и БМ2032 (на гусеничном ходу), которые имеют ряд преимуществ над рекомендуемыми:
Мобильность машины
В процессе работы могут возникать вопросы по согласованию проведения
строительных работ на каких-либо участках. В этом случае требуется оперативная
передислокация техники на другие участки. Гусеничная техника требует использования
тралов, что ведет к временным и материальным издержкам. Причем использование
трала может быть невозможно при введении ограничений, временных или постоянных,
по передвижению по дорогам общего пользования. Использование в составе БКМ-2012
колесного внедорожного шасси (Камаз-65111) обеспечивает мобильность машины.
Бурение
Нормы времени по бурению и установке свай-оболочек, которые прописаны в
техкартах, можно применять при работе на устойчивых грунтах. В этом случае
установка сваи-оболочки может осуществляться непосредственно на забой, что
облегчает ее позиционирование. При появлении водонесущих грунтов задача
усложняется. Циклический способ бурения штангой-келли, применяемый в установке
БКМ-2012 и также SANY RC220C, рекомендуемой к использованию ОРГРЭС, требует
исключения плывунов на всей глубине бурения. Заполнение скважины грунтовыми
водами способствует размыванию стенок скважины и смыванию грунта с бурильного
инструмента при выеме штанги-келли (рис. 7.). В данных типах грунта подходящим
будет применение распространенной технологии бесконечного шнека или
циклического бурения штангой-келли с применением обсадных труб.
На таких грунтах достижение проектной отметки по глубине бурения при
циклическом способе затрудняется, и на практике рекомендуется задавливание сваи-

оболочки. В таких условиях нормы времени возрастают, и вопрос соответствия данного
способа установки требует обсуждения (рис. 8.).

Рис. 7. Плывун на отметке около 5 метров
(необходимая проектная отметка – 7 метров)

Рис. 7. задавливание и позиционирование сваи-оболочки

Установка свай-оболочки
В предыдущих пунктах данный этап также был рассмотрен. Предварительно
можно выделить два вопроса, возникающих на практике:
1. Требует ли технология установки оболочки: непосредственно на забой,
положение в подвешенном состоянии (опора на брусках для расклинивания) или
задавливание в грунт.
2. Применение крана для установки оболочки.
При задавливании оболочки применение крана не даст требуемого результата. В
следствии чего данная функция может выполняться бурильными машинами,
оснащенными лебедкой, грузоподъемностью не менее 3000 кг. Дальнейшее
задавливание происходит за счет усилия, создаваемого гидроцилиндром подачи
вращателя, через установленный на штанге переходник. Переходник может быть
установлен непосредственно на вращателе.
Развивая тему применения бурильной машины для установки оболочки можно
рассмотреть ее возможности по позиционированию и выставлению по уровню.
Предварительно требуют рассмотрения используемые кинематические схемы
установки мачты бурильных машин. Сравним рекомендуемую техкартами Sany RC
220C и применяемую ОАО «УЭСК» БКМ-2012. В машине Sany применяется схема
«параллелограмм», диапазон регулирования вылета и подъема мачты осуществляется
одновременно при работе пантографа и может являться недостатком в данной сфере
применения.
В основе механизма установки БКМ-2012 лежит кинематическая схема
«треугольник» - наиболее подходящая конструкция для позиционирования оболочки в
скважине. Поворотная платформа, горизонтальное перемещение подвижной
платформы, вертикальное перемещение штанги, возможность установки переходника
штанги-келли для оболочки, задавливание оболочки позволяют произвести точное и
быстрое позиционирование отдельно по каждой координате с помощью прибора
безопасности из кабины оператора.
В обеих машинах установка оболочки по высоте может происходить за счет
перемещения штанги.
По результатам работы БКМ-2012 в условиях устойчивых грунтов значение
времени бурения и погружения сваи-оболочки составило в 1,5 раза меньше
нормированного технологической картой. При этом исключается участие крана для
погружения оболочки.
Выводы
На данный момент между технологическими и проектными институтами,
разработчиками оборудования и производителями строительных работ в большинстве
случаев наблюдается слабое взаимодействие. Для повышения качества работ и
сокращения производственных и финансовых издержек необходимо обеспечить более
согласованную работу между всеми участниками процесса, в т.ч. подключая на ранних
этапах разработки технологий производителей машин и механизмов.
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